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Акт
энтомологического контроля объекта поспе проведения обработки

<<06>> июня 2022 r. г. Пермь
Нами, специiшистами (ООО к,Щезцеrrгр Пермь> врачом-энтомологом Григорьевой О.С., помощни-

ком энтомолога Фишер Е.Ю., энтомологом Красохой С.И.
в присутствии
Проведен эIIтомологиtIеский контроль территории Муниципальное автономное учреждение дополпительного
образования <<Чердынский центр дополнительного образования)
I. При контроле установлено:
1, ГIлощадь объекта фактическая 1га, м2; 6,5 га
2. Наименование организации, цроводtшшей обработку: ООО <Дезценmр Пермь>

по,Щоговору с Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования <<Чердынский центр
дополнительного образования)

N9 237 от 20.04.2022 r
3. ГIлощадь акарицидных обработок территории 6,5 ra
4. Щата проведеншI акарицидной обработки <<01 > uюня 2022 z., рабочий раствор на основе средства
инсектоакарицидного, содержаща{ действующее вещество (Ш) - альфа-циперметрин 0,02-0,03% по ,Щ (кАльфа10>,
кШквал>/ <Штиль>). Норма расхода средства-0,2-0,3 кг/га 'l-

5, ГIлпощадь дератизационrшх обработок (га, м2; - 6,5 га
6, ,Щата проведеншt дератизационtlых обработок <0l > uюня 2022 а., цриманка на основе средства родентицидного,
содержащая деЙствующее вещество (ДВ) * бромадиолон 0,005% по ДВ (кБромоцид-фшоид>). Норма расхода средст-
ва- 0,5 кг/га.
7. Мероприятия по ограждению территории вьlполнены/ часmuчно выполнены
8. Расчистка территории проведеЕа провеdена / часmuчно провеdена
9. Погодные условиrI: при проведении обработокблааопрuяmные,при проведении обследования блаеопрuяmные
10. Обследована площадь территории (га, м2) 6,5га.
l1. Обнаружены членистоногие в колшIестве ucero; О , из Еих ?_, 8 , вид насекомых или клещей

}л{асток на местности где обнаружелш объекты обследования

12. Численность клещей (ф/час, ф/км): на территории объекта
13. Наличие нбр грызуновi еduнuчньtе.

ВЫВОД (ПО{ЧЕРКIIУТЪ):
- Икс о d о вые tацеtцtl,не о б н аруеrcены ;
- Иксоdовьле кпеIцu обнаружены в преDелах dопусmuilrоzо уровня - 0,5 на флаzо/час;
- Иксоdовьlе кпеu4а обнаруilсень, вылпе dопусmамоzо уровня - более 0,5 на флаzо/час.

Противоклещевая обработка проведена эффективно /неэффективно

Специалисты ООО <,Щезцентр Пермь>
t-{--C,* (

подпись

<[езцентр Пермь>

С актом
должность

Акт
му 3,5.з0l
зов)),

профилактика клещевого вирусшого энцефалита и иксодовых кJIещевых боррелио-

СанПиН з,з686-2 требования по профилактике инфекционных болезней>
Акт составлен в 3-х экземплярах по одному ка:кдой стороне.


